В Саратовской области перед судом предстанет директор
контактного зоопарка, в котором пострадали дети

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской
области завершено расследование уголовного дела по обвинению генерального директора
коммерческой фирмы, организовавшей контактный зоопарк в городе Саратове, в оказании
услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238
УК РФ, п. «б», «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ).
Нарушения со стороны организаторов зрелища повлекло травмирование малолетних
детей. Так, 26 июля 2017 года во время посещения местными жителями контактного зоопарка
в одном из торговых центров города Саратова леопард напал на 6-летнюю девочку, в
результате чего с полученными повреждениями в области шеи, спины и живота ребенка
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госпитализировали в лечебное учреждение. Кроме того, в этот же день хищник напал на
7-летнего мальчика и укусил его за левую ногу. После получения травмы родители с ребенком
обратились в лечебное учреждение. Только по чистой случайности дети не получили более
серьезные травмы. Однако следствию приходится сталкиваться с очень серьезными случаями.
Например, 15 октября 2017 года в Воронежской области произошла трагедия – медведь
вырвался из «домашнего» зоопарка и загрыз пенсионера, а также покалечил хозяина. В связи с
этим, Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин
поручил центральному аппарату взять на контроль ход расследования уголовного дела,
возбужденного следственными органами СКР по Воронежской области в отношении
48-летнего хозяина данного «зоопарка» по признакам преступления, предусмотренного п. «в»
ч.2 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или
здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека). По предварительным
данным, 48-летний индивидуальный предприниматель содержал и разводил на дворовой
территории своего домовладения в селе Семилуки Семилукского района Воронежской области
различных животных, в том числе медведя, который содержался в вольере. Дикое животное
вырвало фрагмент доски одной из стен вольера и через образовавшийся проем покинуло его.
После этого медведь направился на приусадебные участки соседних домов, где напал на
86-летнего мужчину. Пенсионер скончался. Хозяин животного попытался усмирить медведя и
вернуть его в вольер, но получил телесные повреждения и был доставлен в больницу.
Следователями СК проведено несколько осмотров места происшествия, назначена судебномедицинская экспертиза, устанавливаются и допрашиваются очевидцы, исследуется
правомерность выдачи индивидуальному предпринимателю разрешения на содержание и
разведение объектов животного мира.
Небольшие контактные зоопарки, несмотря на то, что там содержатся менее опасные
животные, при неправильной организации также представляют собой угрозу жизни и здоровью
граждан, особенно несовершеннолетних. Как отмечают в Роспотребнадзоре, в той же Москве
участились случаи укусов посетителей животными из контактных зоопарков. В мае 2017 года
ребенка укусила носуха в зоопарке, расположенном в ТРЦ «Мозаика». При проведении
расследования указанного случая столичным Управлением Роспотребнадзора выявлены
нарушения законодательства: в зоопарке не проводятся профилактические мероприятия по
недопущению возникновения среди людей случаев заболеваний, общих для человека и
животных, отсутствуют сведения о профилактической иммунизации лиц, имеющих
профессиональный риск заболевания бешенством. В связи с вышеуказанным, деятельность
зоопарка была приостановлена.
ЧП в саратовском контактном зоопарке еще раз подтверждает, что безответственное и
халатное отношение организаторов подобных зрелищ может привести к серьезным
последствиям. В ходе следствия генеральный директор задержан. Судом удовлетворено
ходатайство следователя, и в отношении него избрана мера пресечения в виде домашнего
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ареста. Вину в совершении указанных противоправных деяниях обвиняемый признал в
полном объеме.
Кроме того, в рамках осуществления предварительного расследования следователями СК
приняты необходимые правовые меры, благодаря которым незаконная деятельность
контактного зоопарка прекращена, животные изъяты и помещены в Пензенский
муниципальный зоопарк.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, и с утвержденным обвинительным
заключением уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

26 Октября 2017
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